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1. Общие сведения об объекте (территории) 
 

Наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории): 

управление образования администрации Алексеевского городского  округа 

Белгородской области, 309850, 2-й переулок Мостовой, дом 4, г. Алексеевка, 

Белгородская область, 3-01-22, 3-50-36, alexrono@mail.ru. 

Адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты: 

309850, площадь Никольская, дом 5, г. Алексеевка, Алексеевский район, 

Белгородская область, тел:8(47234)4-70-85, ash4ale@mail@mail.ru 

Основной вид деятельности органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории): образовательная деятельность. 

Категория опасности объекта (территории): 4 категория. 

Общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров): 

общая площадь  – 981кв.м, протяжённость периметра – 80 м,  общая 

площадь зданий образовательного учреждения – 981м
2
. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

от 09.09.2022г. 

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное 

руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный 

(мобильный) телефон, факс, адрес электронной почты: Копанева Марина 

Геннадьевна, 8-47-234-3-56-79 (8-905-674-28-93), ddtalekseevka@yandex.ru. 

Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем 

объекта (территории): служебный (мобильный) телефон, электронная почта: 

Погорелова Марина Александровна, 3-06-55 (8-951-150-92-87), 

alexrono@mail.ru. 

 

II. Cведения о работниках, обучающихся  

и иных лицах, находящихся на объекте (территории). 

 

1. Режим работы объекта (территории) (в том числе 

продолжительность, начало и окончание рабочего дня): с 08ч. 00м. до 21ч. 

00м.; воскресенье, праздничные дни – выходные. 

2. Общее количество работников, человек: численность 

работников:25(4 технических работников, 21 педагог);  

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в 

течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, 

лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, 

находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций, 

человек: 250 чел. (4 технических работников, 21 педагог, 225 обучающихся)  

mailto:ddtalekseevka@yandex.ru


4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в 

нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, 

обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 

(территории), сотрудников охранных организаций, человек: 1. 

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 

объекте (территории): 

а) полное и сокращенное наименование организации: 

- основной вид деятельности: - 

- общее количество работников: - 

- расположение рабочих мест на объекте (территории): 

- занимаемая площадь: - 

- режим работы: - 

- ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя 

организации: - 

- срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) 

на объекте (территории):  

 

III. Cведения о критических элементах объекта (территории) 

 

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии). 

 
№ 

п/п 

Наименование критического 

элемента  

Количество 

работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь

, м
2
 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Главный 

распределительный 

энергощит (ГРЩ) 

- настен

ный 

Возгорание  Возгорание 

здания 

 
2. Возможные  места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию): через оконные конструкции первого этажа. 

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта: взрывчатые вещества, 

отравляющие вещества. 

 

IV. Прогноз последствий совершения террористического 

 акта на объекте (территории) 

 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 

- краткое описание основных угроз совершения террористического акта 

на объекте (территории):  

- возможность размещения на объекте (территории) взрывных 



устройств: 

- захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории): 

- наличие рисков химического, биологического и радиационного 

заражения (загрязнения): 

 

закладка на объекте (территории) взрывных устройств; захват 

заложников из числа работающего персонала и обучающихся; химическое, 

биологическое и радиационное заражение (загрязнение). 

 

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на 

объекте (территории): 

- площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае 

совершения террористического акта, м
2
: 

- иные ситуации в результате совершения террористического акта:  

 

разрушение взрывом (пожаром) здания и его сооружений на общей 

площади  981 м
2
, нарушение функционирования систем жизнеобеспечения: 

электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. 

 

V. Оценка последствий совершения террористического акта на 

объекте (территории) 

 

Возможное   количество  пострадавших   на   объекте   (территории) - 

250 (человек) 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории): 
 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 

 

ОМВД России по Алексеевскому городскому округу, адрес: 309850, РФ, 

Белгородская область, Алексеевский район, город Алексеевка, улица 

Мостовая, дом 132; начальник ОМВД – Платонов Александр Анатольевич, 

телефон/факс дежурной части 8 (47 234) 4-50-50;телефон приемной 

начальника ОМВД 8 (47 234) 3-46-34 и  ОВО по Алексеевскому району и г. 

Алексеевке - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области», 

адрес: 309850, РФ, Белгородская область, Алексеевский район, город 

Алексеевка, улица Мостовая, д.76. телефон:  8 (47 234) 3-02-43; начальник  

ОВО - Уваров Сергей Михайлович; телефон ПЦО 8(47 234) 3-55-56, 8 

(47 234)3-03-67. 

 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 



защищенности объекта: 

 

ГЗ № 745 ОВО по Алексеевскому району и г. Алексеевке - филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Белгородской области» - 2 сотрудника, вооруженных 

пистолетами ПМ- 2 шт., пистолет-пулемёт ПП-90 – 1 шт., экипированных 

средствами защиты: бронежилет «Кора-1МК» – 2 шт., защитный шлем 

«ЗШ-1» – 2 шт., палка резиновая ПР-73 – 2 шт., БРС – 2 шт. СОГ ОМВД 

России по Алексеевскому городскому округу – 4 сотрудника, вооруженных 

ПМ – 4 шт., АК – 1 шт. 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите  

и пожарной безопасности объекта  

 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

 

а) автоматическая система пожаротушения: отсутствует 

 

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи 

(количество, характеристика): 

имеется. 

 

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию) (марка, количество): не имеется 

 

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей (марка, количество): 

имеются (ручной металлодетектор «SUPERSCANNER» 1 шт. 1165180) 

 

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) (марка, 

количество): 

на территории учреждения имеются фонари освещения (250) –3 шт. 

 

е) наличие системы видеонаблюдения (марка, количество): система 

видеонаблюдения, состоящая из 2 наружных камеры (RWi -2M32F) и 5 

внутренних камеры (RWi -2M32F-1P) с выводом на монитор(в центральном 

фойе ДК «Солнечный). Срок хранения информации – 30 дней. 

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и 

проезда транспортных средств): для людей -1. 

 

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда 

транспортных средств): для людей - 3. 

 

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (тип 



установленного оборудования): отсутствует. 

 

г) физическая охрана объекта (территории) (организация, осуществляющая 

охранные мероприятия, количество постов, человек): ЧОП «Стражник». 

 

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств  

пожаротушения объекта (территории): 

 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации (характеристика): 

Сетевые оповещатели типа ОПОП1-8, акустический оповещатель типа  

СОУЭ «SonarSPM-B 10050-AR», речевые оповещатели типа SWS-103W, 

приемно-контрольный охранно-пожарный прибор  «Рубеж-2ОП» прот.R3.; 

пульт дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»; блок индикации и 

управления «Рубеж – БИУ»; адресные дымовые оптико-электронные 

пожарные извещатели «ИП 212-64 протR3»; адресные релейные модули с 

контролем целостности цепи «РМ-1КпротR3». 

Система пожарной сигнализации выведена на пульт ЕДДС-01 ООО 

«Защита». 

Рабочая документация 01/19-1Р-АУПТ, ООО «Первая Инновационная 

Компания» г. Воронеж. 

б) наличие внутреннего противопожарного водопровода (характеристика): 

отсутствует. 

 

в) наличие автоматической системы пожаротушения (тип, марка):  

отсутствует;  

 

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (тип, 

марка): прибор управления речевым оповещением«Соnar». 

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

(характеристика): 14 порошковых огнетушителей, на территории здания 

МБУ ДО «ДДТ» расположены 3 пожарных гидранта. 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

 
1)  оборудовать объект (территорию) системами оповещения и 

управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) 

экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации (основание п/п д) п. 24 требований). 

 

IХ. Дополнительные сведения  с учетом особенностей объекта                          

(территории) (при наличии))  

 

- наличие  локальных зон безопасности:  отсутствуют. 

- другие сведения: нет. 



 

Приложения: 

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением 

критических элементов объекта. 

             2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием 

контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических 

средств охраны. 

             3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

             4. План (схема) объекта с привязкой на местности. 

             5. План (схема) расположения источников отключения коммуникаций 

за пределами объекта (свет, газ, вода, теплосети). 

             6. Список сотрудников объекта (ФИО, должность, адрес регистрации 

(фактического проживания), контактный телефон). 

             7. Лист учета корректировок. 

 

 

Составлен  "__" _________ 2022 г. 

 

Директор  МБУ ДО «ДДТ»   ________________               М.Г. Копанева 
                                                                                                 (подпись)                                                          (ф.и.о.) 

 

Паспорт безопасности актуализирован    "__" _________ 20__ г. 

 

Причина актуализации: 

 

Директор  МБУ ДО «ДДТ»   ______________________   М.Г. Копанева 
                                                                                                            (подпись)                                               (ф.и.о.) 

 

 

 

 

 



 

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН (схема) ОБЪЕКТА (территории) 

 С ОБОЗНАЧЕНИЕМ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА 

 главный распределительный энергощит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План (схема) охраны объекта 

 с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № ___ 

Экз. №____ 

 

                                                     Утверждаю: 
                             Начальник управления образования 

администрации Алексеевского городского округа  

____________ Л.А. Полухина 

«22» июля 2022г. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ 
 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Алексеевского городского округа 

 (МБУ ДО «ДДТ») 
(полное и сокращенное (в скобках) 

 

Состав комиссии по обследованию и категорированию: 

Председатель комиссии: 

Начальник управления образования администрации Алексеевского городского 

округа Л.А. Полухина 
(руководитель органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории , Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 

Директор МБУ ДО «ДДТ»  М.Г. Копанева 
 (работник органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), Ф.И.О.) 

Врид начальника отделения в г. Алексеевка УФСБ России по Белгородской 

области  А.И.Баранов 
(представитель территориального органа безопасности, Ф.И.О.) 

Начальник ПЦО ОВО по Алексеевскому району и г. Алексеевке – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» майор полиции 

В.В.Бабуцких 
(представитель территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.) 

 

Начальник ОНД и ПР по Алексеевскому городскому округу майор ВС С.М. 

Попов 
(представитель территориального органа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Ф.И.О.) 
 

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; Постановление 

Правительства РФ от 5 марта 2022 г. N 289 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)"; приказ 

Управления образования администрации Алексеевского городского округа 



№578 от 13.07.2022 «О создании комиссии для проведения  обследования и 

категорирования объектов». 

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата 

утверждения, № документа)   
 

 Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию в 

период с 18.07.2022г по 22.07.2022г провела изучение исходных данных, 

обследование вышеуказанного объекта образования и установила 

следующее:   

 

Раздел 1. Общие сведения: 

1.1 Адрес места расположения объекта образования: 309850, Белгородская 

область, город Алексеевка, пл. Никольская, д.5; 

1.2 Информация о собственнике/правообладателе объекта образования 

Управление образования администрации Алексеевского городского 

округа, г. Алексеевка, 2-й переулок Мостовой, 4; 3-50-36 (приемная), 3-

01-22, (8-951-766-40-91), alexrono@mail.ru 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны) 

 

1.3 Краткая характеристика объекта образования: МБОУ ДО «ДДТ» 

находится на первом этаже в отдельно стоящем кирпичном 

двухэтажном здании  МАУК ЦКР «Солнечный». Год сдачи в 

эксплуатацию 1999г. Территория не огорожена, отопление 

центральное, газовой котельной не имеется, хозяйственных построек не 

имеется, электроподстанция рядом со зданием. МБОУ ДО «ДДТ» 

находится на территории микрорайона «Девятиэтажки» между  

улицами Ст. Разина (многоэтажные дома) и пл. Никольская.  Задний 

фасад здания выходит на сквер ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ». 

Прилегающих лесных массивов не имеется. Окна организации 

располагаются по всему периметру здания. 

1.4. Основное функциональное назначение объекта образования: 

осуществление образовательной деятельности  

1.5. Режим работы (функционирования) объекта образования: понедельник – 

суббота с  09-00 до 21-00 

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: общая площадь зданий 

образовательного учреждения - 981,9  м
2
. 

1.7. Прилегающие объекты 

 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта 

Сторона 

расположения 

объекта 

 

Расстояние до 

объекта 

образования 

(метров) 

 

1 

 

За небольшим сквером 

располагается Свято-

Троицкий  храм  

Северо- 

западная 

 

100 

mailto:alexrono@mail.ru


 

2 

За небольшим сквером 

находятся здания ОГБУЗ 

«Алексеевская ЦРБ» 

Северо-

восточная 

 

150 

3 Проезжая часть ул. Ст. 

Разина, за которой 

расположены 

многоэтажные жилые дома 

юго-

восточная 

 

          50 

4 Крыло  здания МАУК ЦКР 

«Солнечный» 

юго-западная  

30 

 

1.8 Наличие рядом с объектом образования критически важных и 

потенциально опасных объектов: электроподстанция.  

 

1.9 Потенциально опасные участки объекта (территории) образования: 

отсутствуют  

 

1.10 Критические элементы объекта (территории) образования: главный 

распределительный энергощит (ГРЩ) – расположен в подвальном 

помещении.  

1.11. Расчетное количество возможного максимального одновременного 

пребывания людей 350 человек 

 

Раздел 2. Организация охраны объекта образования техническими 

средствами: 

2.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется 
                               (имеется/отсутствует) 

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения  

          МАУК ЦКР «Солнечный» 

2.1.2 Количество видеокамер -7 (2 наружных камеры (RVi-2M32F-1P) и 5 

внутренних камеры (RVi-2M32F-1P), из них находится в исправном 

состоянии - 7  

2.1.3 Видеоизображение в онлайн-режиме выводится  на пост охраны  

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной  организации, службы 

безопасности, иной организации) 

2.1.4  Хранение видеоинформации  осуществляется 
                                                                                       (осуществляется/не осуществляется) 

2.1.5 Срок хранения видеоинформации составляет  30 дней 

2.1.6 Зона охвата видеонаблюдения: центральный вход здания учреждения, 

юго-восточная сторона. 

2.1.7 Дополнительная информация нет 



(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в объекте образования, принадлежащих разным 

собственникам дополнительно указывается  информация (пункты 2.1.1-2.1.6 по каждой их них) 

 

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: отсутствует                                                                                                   
(имеется / отсутствует) 

2.2.1 Краткая характеристика:  - 

2.3. Система освещения   имеется  

2.3.1. Краткая характеристика: уличный  фонарь, декоративные светильники 

2.3.2 . Достаточность   освещения объекта образования     достаточное  
                                                                                                                                                            (достаточное /недостаточное) 

2.4. Система экстренного вызова наряда полиции   имеется 
                                                                                          (имеется/отсутствует) 

2.4.1. Система экстренного вызова полиции  находится в рабочем состоянии 
                                                                                           (находится в рабочем/не рабочем состоянии) 

2.4.2.  Количество кнопок/радиобрелоков, инициирующих сигнал тревоги 1/1 

2.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ПЦО ОВО по 

Алексеевскому району и г. Алексеевке – филиала ФКГУ «УВО ВНГ России по 

Белгородской области»  
(наименование подразделения органов внутренних дел, частной организации, службы безопасности) 

2.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет  

Договор от 23.11.2021 № 19, ИП Ласковец.В.Н. 
                                                  (наименование организации, дата заключения договора, №договора) 

2.5. Охранная сигнализация  отсутствует  
                                                               (имеется/отсутствует/не требуется) 

2.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного__________________ 
                         (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, 

службы безопасности)  

2.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет    
(наименование организации, дата заключения  договора, №договора) 

2.6.  Пожарная сигнализация    имеется     
                                                                                   (имеется/отсутствует) 

2.6.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО 

«АБС-сервис»,  Договор от 25.05.2022  №86  ТО-АПС -2022 
(наименование организации, дата заключения договора, №договора) 

2.7. Средства телефонной связи   имеются    
(имеются/отсутствуют/не требуются) 

2.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения 

номера  0  

2.8.  Средства радиосвязи     не требуются   
                                                         (имеются/отсутствуют/не требуются) 

2.9. Ограждение объекта образования                            не требуются 
                                                                                                            (имеются/отсутствуют/не требуются) 

2.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению  - 

2.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: - 
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д) 

 

2.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: - 

 

 



Раздел 3. Организация физической охраны объекта образования: 
 

3.1. Физическая охрана объекта образования:               осуществляется  
                                                                                                                          (осуществляется/не требуется) 

3.1.1. Физическая охрана осуществляется:  1 охранник ООО ЧОП 

«Стражник»   
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, 

вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службой безопасности) 

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: 1 охранник ООО ЧОП 

«Стражник»  –  круглосуточно 
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое) 

3.1.3. Пропускной режим    обеспечивается   
   (обеспечивается/не обеспечивается) 

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1/1 
(по штату /фактическое) 

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения 

службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение 

функциональных обязанностей, инструкций           проводится   
                                                        (проводится/не проводится) 

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны: 

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами  не требуется   
                                                                                 (обеспечены/вид служебного оружия/не требуется) 

3.2.2. Специальными средствами  не требуется   
                                                                                                (обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не 

требуется) 

3.2.3. Служебным транспортом   не требуется     
                                                                                             (обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется) 

                   

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности объекта образования: 

 
4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначено                                                                                                                                                
(назначено/не назначено) 

 Приказ №5а от 10.01.2022, заместитель директора по хозяйственной 

части ЛемещенкоЛюдмила Алексеевна .  
(наименование распорядительного документа, дата  утверждения, № документа, Ф.И.О. ответственного лица) 
4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности: 

4.2.1. Паспорт безопасности  подлежит актуализации 
(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка) 

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности: имеются (приложение №2 от 10.01.2022) 
(имеются(указать дату утверждения)/подлежат разработке/необходима переработка, корректировка) 

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного режима и 

внутриобъектового режима:  Приказ №5  от 10.01.2022  «Об организации 

охраны, пропускного и внутриобъектового режимов  работы, мерах по 

обеспечению  антитеррористической защищенности в МБУ ДО «ДДТ»  
(имеется(указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/не требуется(только для территорий)) 



4.2.2. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том 

числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на 

прилегающей территории:   имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий)) 

4.2.3. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или 

совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем 

телефонов правоохранительных органов):   имеется   
                               (имеется/отсутствует/не требуется (для территорий)) 

4.2.4. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности 

и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении 

взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного 

устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: 

 имеется  
                                                                                                                                   (имеется/отсутствует/подлежит корректировке) 

4.3 Проведение учений и тренировок с персоналом, охраной по практической 

обработке действий в различных чрезвычайных ситуациях:  проводятся 

  
                                                                          (проводится/не проводятся/не требуется (для территорий)) 

4.3.1 Периодичность проведения учений/тренировок:   2  

4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 27.07.2022 (Приказ  №60) 
                                                                                                         (дата проведения ,тема учения/тренировки) 

 «О проведении тренировки по отработке действий при угрозе совершения 

террористического акта в МБУ ДО «ДДТ»              

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности 

проведено:      11.01.2021   
                                (дата проведения обследования/ранее не проводилось) 

 

 

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта 

терроризма: 

 

5.1. Возможное количество погибших/пострадавших на объекте при 

совершении террористического акта  300 

 

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:  
6.1. По результатам обследования   МБУ ДО «ДДТ» 

                            (наименование объекта образования) 

Присвоена четвертая категория опасности 
  (присвоена / не присвоена) (первая, вторая, третья или четвертая)  

6.2. Выводы о надежности охраны объекта образования и рекомендации по 

укреплению его антитеррористической защищенности: 

 

а) Противостоять попыткам совершения террористических актов и 

иных противоправных действий в целом способны. Мероприятия по 

обеспечению антитеррористической защищенности выполняются не в 

полном объеме: 

1)   объект (территория) системами оповещения и управления 



эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного 

оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации не оборудован (основание п/п д) п. 24 требований); 
 (выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов 

и иных противоправных действий) 

б) Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на 

обеспечение антитеррористической защищенности, устранение 

выявленных недостатков: 

1) оборудовать объект (территорию) системами оповещения и 

управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) 

экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации (основание п/п д) п. 24 требований); 

срок: ______________ 

         2) поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические 

средства и системы охраны, бесперебойную и устойчивую связь объекта 

(территории). Назначить работника, ответственного за 

работоспособность систем сигнализации.  
первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической 

защищенности, устранение выявленных недостатков) 

 

Сроки исполнения мероприятий:   «    »                  2022г. 
 

в)                                                      млн. руб.  
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности объекта 

образования)   

 

 

Составлен: «22» июля 2022 г. 

 

Председатель комиссии: 

 
Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа                                            ______                     Л.А. Полухина 
(руководитель органа (организации), явля ющегося                   (подпись) 

правообладателем объекта (территории , Ф.И.О.) 

 

 

 

Члены комиссии: 

Директор МБУ ДО «ДДТ»                   _______                        М.Г. Копанева 
(работник органа (организации), являющегося                            (подпись) 

правообладателем объекта (территории), Ф.И.О.) 

 

 

 

 



Врид начальника отделения  

в г. Алексеевка УФСБ России  

по Белгородской области                                   ______                     А.И. 

Баранов                                                                              
(представитель территориального органа                                         (подпись) 

 безопасности, Ф.И.О.) 
Начальник  ПЦО ОВО по  

Алексеевскому району и г. Алексеевке  –  

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по  

Белгородской области»                                           ______                  В.В. 

Бабуцких 
(представитель территориального                                                            (подпись) 

органа Росгвардии, Ф.И.О.) 
 

Начальник ОНД и ПР по  

Алексеевскому городскому округу                       ______                С.М. Попов                                    
(представитель территориального органа                                                (подпись) 

Министерства РФ по делам гражданской  

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  

последствий стихийных бедствий, Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План (схема) объекта с привязкой на местности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План (схема) расположения источников отключения коммуникаций  

за пределами объекта (электричество, газ, вода, теплосети) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Список работников МБУ ДО «ДДТ»  
Утверждаю: 

Директор МБУ ДО «ДДТ» 

________М.Г. Копанева 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество должность Адрес фактич. 

проживания 

Адрес регистрации 

1 Копанева Марина Геннадьевна директор совпадает ул. Докучаева, д.53 

2 Лаухина Инна Васильевна зам. директора  ул. Мостовая д. 134/55 

3 Пиличева Ольга Викторовна зам. директора совпадает ул. Спортивная, 28 

4 Кравченко Юлия Николаевна методист совпадает ул. Папанина,19 

5 Малых Елена Ивановна психолог совпадает 6-ой Славянский пер. д.8 

6 Лемещенко Людмила Алексеевна зам. директора совпадает ул. Нижняя, 23 

7 Землянушнова Евгения Викторовна педагог-организатор совпадает ул. Подлесная, д2 

8 Пышнограй Елена Ивановна методист совпадает п. Ольминского,13 кв 15 

9 Игнатченко Марина Егоровна методист совпадает ул. Комсомольская, д. 19 

10 Можарова Анна Владимировна педагог доп. обр. совпадает II пер. К.Маркса,22 

11 Маничкин Юрий Александрович педагог доп. обр. с. Иловка, 

Красногвардейск ,6 

ул. П. Борисовской, 2 кв.1 

12 Заздравных Наталья Михайловна  педагог доп. обр. с. Иловка, 

Красногвардейск, 6 

ул. Маяковского,76 кв.60 

13 Лунева Марина Юрьевна педагог доп. обр. совпадает пос. Ольминского,10 кв.5 

14 Пархоменко Светлана Михайловна педагог доп. обр. совпадает ул. Ст.Разина,50 кв.103 

15 Мысакова Татьяна Ивановна педагог доп. обр. совпадает ул. Ленина,6а кв. 61 

16 Сенченко Екатерина Владимировна педагог доп. обр. совпадает ул. Свердлова д.26 кв 2 

17 Чигоревский Александр Николаевич звукорежессер ул. Урицкого,36 с. Калитва ул. Солнечная 

.д.13 

18 Выскребенцева Анна Викторовна педагог доп. обр. совпадает ул. Чапаева, д. 220 

19 Савченко Наталья Николаевна гардеробщик пер. Кольцевой, 55 ул. Республиканская, 

15а  кв. 307 

20 Сапрыкина Мария Афанасьевна уборщик служ. 

помещений 

совпадает ул. 9 Января, 4  

21 Дутов Николай Васильевич дворник совпадает с. Иловка, пер. 

Горького,22 

22 Пожидаева Анна Валентиновна уборщик сл. помещ. совпадает ул. Станкевича,65 

23 Злобина Юлия Анатольевна педагог доп. обр. совпадает с. Иловка ул. Горького д. 

51 

24 Миллер Ирина Владимировна педагог доп. обр. совпадает ул. К. Маркса д.5 кв.8 

25 Белая Кристина Витальевна педагог доп. обр. совпадает Ул. Республиканская 

д.71а, кв. 55 

26 Герасименко Оксана Александровна педагог доп. обр. совпадает ул. Курганная,38 

27 Черников Игорь Константинович педагог доп. обр. совпадает пл. Победы  д.77 кв. 35 

28 Натальченко Наталья Васильевна педагог доп. обр. совпадает Ул. Мостовая д.33 кв.57 

29 Ходыкина Светлана Ивановна педагог доп. обр. совпадает 1-й пер. К.Маркса д.19 

30 Герасименко Анна Владимировна педагог доп. обр. совпадает Ул. Слободская 2 «а» кв.37 

31 Лакеева Наталья Павловна педагог доп. обр. совпадает  Маяковского 112 а . кв.10 

32 Серков Денис Дмитриевич педагог доп. обр. совпадает Фарджина Пасека,15 

33 Дудукалова Любовь Ивановна педагог доп. обр. совпадает Ул. Купянская,44 

34 Скубаева Раиса Ивановна уборщик служ. 

помещ. 

совпадает с. Подсереднее, ул. 

Мичурина, 46 

35 Серищева Валентина  уборщик служ. 

помещ. 

совпадает с. Иловка, ул. Урицкого д. 

36 Островская Елена Николпевна уборщик служ. 

помещ. 

совпадает ул. Республиканская, 67/93 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


